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В последнее время в мире происходят серьёзные изменения в сфере безопас-

ности и её услуг. Однако качество и безопасность имеют четко определенные 

критерии [7, с. 161]. Правовую основу регулирования качества товаров, услуг со-

ставляет Гражданский кодекс РФ, который определяет требования к качеству 

продукции и порядку его проверки [6, c. 403]. Сфера безопасности и качества 

товаров, работ и услуг в России урегулирована помимо Гражданского кодекса 

РФ, нормами специального Закона РФ «О защите прав потребителей», а также 

нормами иных нормативных правовых актов. Вместе с тем, количество охраняе-

мых объектов постоянно увеличивается [5, с. 39]. С работой охранных структур 

граждане сталкиваются, практически ежедневно. 

Рост популярности на частные охранные и детективные услуги связан с ро-

стом террористических угроз, сокращением денежных средств на общественную 

безопасность, влиянием гражданского общества. 
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Договор оказания охранных услуг является гражданско-правовым догово-

ром, поэтому к нему применяются также требования гражданского законода-

тельства. Поскольку договор оказания охранных услуг, по сути, является дого-

вором оказания возмездных услуг, к нему применяются положения 

ст. ст. 779–783 ГК РФ. Условиями гражданско-правового договора может быть 

предусмотрена обязанность исполнителя сотрудничать с конкретными лицами 

(ч. 2 ст. 707 ГК РФ) [1, c. 85]. Вместе с тем, ни Гражданский кодекс РФ, ни За-

кон РФ «О частной детективной и охранной деятельности» не определяют в не-

обходимой степени правовую природу договора. Закон РФ №2300–1 «О защите 

прав потребителей» – содержат лишь общие базисные моменты, не конкретизи-

руя ряд обстоятельств, в том числе в сфере организации договорных отноше-

ний [4, с. 142]. 

Ссылаясь на ст. 782 ГК РФ можно утверждать, что в договоре услуг под 

особой защитой находится заказчик [2, с. 98]. Также необходимо отметить, что 

согласно положению п. 4 ст. 425 ГК РФ окончание срока действия договора не 

освобождает стороны от ответственности за его нарушение, а срок исковой дав-

ности определяется положениями ГК РФ, в том числе ст. 196 ГК РФ [3, с. 46]. 

Анализ правового регулирования услуг частной охранной и детективной де-

ятельности в Российской Федерации позволяет сделать следующий вывод. Сфор-

мулированные в статье 12 Закона РФ «О частной детективной и охранной дея-

тельности в РФ» понятие договора и определение его существенных условий 

требуют дополнений в данной статье Закона. Решением данной проблемы могло 

бы повлиять внесение изменений в действующее законодательство РФ, регла-

ментирующую частную детективную и охранную деятельность. Основные поня-

тия частная охранная и детективная деятельность в Законе имеют ошибочное и 

двоякое толкование, что определяет несоответствие отдельных этих понятий. 

Следовательно, необходимо внести изменения в Закон, связанные с основными 

понятиями частной охранной и детективной деятельности. Заменить название 

статьи 9 Закона «Особенности требований к договору на оказание сыскных 

услуг» на «Особенности требований к договорам на оказание детективных 
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(сыскных) и охранных услуг». Дополнить данную статью вторым пунктом сло-

вами: «частная охранная организация обязана заключить с каждым из своих за-

казчиков договор на оказание охранных услуг в письменной форме, в котором 

должны быть отражены сведения о договаривающихся сторонах, в том числе но-

мер и дата выдачи лицензии, вид и содержание оказываемых услуг, срок их ока-

зания, стоимость услуг или порядок ее определения». Таким образом, внесение 

изменений и дополнений в Закон РФ «О частной детективной и охранной дея-

тельности в Российской Федерации» могли бы повлиять на совершенствование 

договорного регулирования услуг частных охранных организаций и детектив-

ных агентств в Российской Федерации. 
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